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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Настоящая Программа производственной практики (далее - программа практики) 
обучающихся по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
разработана в соответствии с п. 7.1 ФГОС СПО для указанной специальности, 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Минобразования РФ от 13.08.2014г  № 1001. 

Программа практики обучающихся являются составной частью основной 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО. 

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ СПО, являются: учебная 
практика и производственная практика (далее - практика). 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности предусмотренных в ППССЗ специальности, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 
профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 
первоначального профессионального опыта, развития общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

Все указанные выше виды практики реализуются в соответствии с рабочим 
учебным планом (далее РУП) и календарным графиком учебного процесса, при этом 
программа практики как составная часть ППССЗ специальности согласно требованию 
ФГОС подлежит ежегодному обновлению с учетом развития техники, технологий, 
социальной сферы и т.п. Утверждение программы производится после соответствующего 
решения заседания цикловой комиссии специальности 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям). 

Распределение бюджета времени на практику соответствует учебному плану 
ППССЗ специальности. 
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2. ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Как было указано выше, практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

По итогам практики по профилю специальности обучающиеся должны иметь 
следующие результаты подготовки: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость совей бедующей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных ситуациях и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития. заниматься самообразованием. осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
ПК 4.1. Обеспечивать содержания проектных операций 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 
ПК 4.3. Определять  качество проектных операций 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций 

 
Элементы профессиональных компетенций (иметь практический опыт) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности, 
предполагают: 

Вид профессиональной деятельности: 
- обеспечение проектной деятельности 

иметь практический опыт: 
- обеспечения содержания проектных операций;  
- определения сроков и стоимости проектных операций;  
- определения качества проектных операций;  
- определения ресурсов проектных операций;  
- определение рисков проектных операций;  

уметь:  
- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;  
- описывать свою деятельность в рамках проекта;  
- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;  
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- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;  
- работать в виртуальных проектных средах;  
- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;  
- использовать шаблоны операций;  
- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;  
- определять длительность операций на основании статистических данных;  
- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;  
- определять изменения стоимости операций;  
- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных 
операций;  
- документировать результаты оценки качества;  
- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;  
- определять ресурсные потребности проектных операций;  
- определять комплектность поставок ресурсов;  
- определять и анализировать риски проектных операций;  
- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;  
- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных 
операций;  
- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;  

знать:  
- правила постановки целей и задач проекта;  
- основы планирования;  
- активы организационного процесса;  
- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;  
- процедуры верификации и приемки результатов проекта;  
- теорию и модели жизненного цикла проекта;  
- классификацию проектов; 
- этапы проекта;  
- внешние факторы своей деятельности;  
- список контрольных событий проекта;  
- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности;  
- расписание проекта;  
- стандарты качества проектных операций;  
- критерии приемки проектных операций. 

Практика реализуется в организациях, имеющих подразделения соответствующие 
видам профессиональной деятельности, заложенных в ФГОС СПО специальности. 
Практика осуществляется на основе договоров, заключаемых между организацией и 
филиалом. 

В организации и проведении практики участвуют: 
1. Филиал  
(руководитель практики от филиала, назначенный из числа преподавателей, 

осуществляющих подготовку по профессиональным модулям); 
2. Организации. 
Филиал: планирует и утверждает все этапы практики по видам профессиональной 

деятельности (далее ВПД) в соответствии с ППССЗ специальности и с учетом договоров; 
заключает договоры на организацию и проведение практики; разрабатывает и 
согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые результаты 
практики; осуществляет руководство практикой; контролирует реализацию программы и 
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условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; формирует группы в случае применения групповых 
форм проведения практики; совместно с организациями, участвующими в организации и 
проведения практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; разрабатывает 
и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения 
практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: заключают договоры на 
организацию и проведение практики; согласовывают программу практики, планируемые 
результаты практики, задания на практику; предоставляют рабочие места практикантам, 
назначают руководителей практики от организации, определяют наставников; участвуют в 
организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 
полученных обучающимися в период прохождения практики; обеспечивают безопасные 
условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным правилам и 
требования охраны труда; проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда и техники безопасности. 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ специальности в период прохождения 
практики в организациях: полностью выполняют задания, предусмотренные  программой 
практики; соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 
филиала и от организации. 

Результаты практики определяются программой практики, разработанной 
преподавателями отделения (специальности) совместно с организациями. 

Оценка результатов практики по профилю специальности. 
По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций (приобретенного практического опыта), а 
также характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимися составляется отчет. Отчет и дневник проверяются и 
утверждаются образовательной организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

Перечень видов работ (задания на практику), подлежащих выполнению на 
практике по ПМ.03, их объем и требования к их выполнению подготавливается 
руководителем практики совместно с МК специальности на начало прохождения 
практики и, как было указанно выше, согласовывается с организацией - местом ее 
прохождения. Указанный перечень видов работ составляется в соответствии с рабочей 
программой профессионального модуля ПМ.04: 
Виды работ практики и проверяемые результаты подготовки по профессиональному 
модулю ПМ.04, МДК. 04.01 «ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности»: 

 

Иметь практический 
опыт 

Виды и объем работ на практике по профилю 
специальности, требования к их выполнению 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
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выполнения работ 
− обеспечения 
содержания 
проектных 
операций; 

− определение сроков и стоимости проектных 
операций; 
− определение качества проектных операций; 
− определение ресурсов проектных операций; 
− определение рисков проектных операций; 
− выполнение деятельности по проекту в 
пределах зоны ответственности;  
− описание своей деятельности в рамках 
проекта; 
− сопоставление цели своей деятельности с 
целью проекта; 
− определение ограничения и допущения своей 
деятельности в рамках проекта; 

Журнал практики 

− определения 
сроков и 
стоимости 
проектных 
операций; 

− работа в виртуальных проектных средах; 
− определение состава операций в рамках своей 
зоны ответственности; 
− использование шаблонов операций; 
− проведение анализ процессов управления 
качеством;  
− определение стоимости проектных операций 
в рамках своей деятельности; 
− определение длительности операций на 
основании статистических данных; 
− подготовка отчета об исполнении операции;  
− определение изменений стоимости операций; 

Журнал практики 

− определения 
качества 
проектных 
операций; 

− определение стоимости проектных операций 
в рамках своей деятельности; 
− составление регламента по управлению 
качеством в проекте и графика его исполнения; 
− определение длительности операций на 
основе статистических данных; 
− определение технических требований к 
ресурсам; 
− составление сетевой диаграммы расписания 
проекта; 
− определение логической последовательности 
выполнения работ по реализации проекта; 
− составление Бизнес-плана проекта; 
− определение  участников  и этапов проекта; 
определение целей проекта и продукта. 

Журнал практики 

− определения 
ресурсов 
проектных 
операций; 

− осуществление подготовки отчета об 
исполнении операции по шаблону; 
− документирование оценки качества проекта; 
− определение основных факторов и 
предпосылок, влияющих на процесс обеспечения 
качества проекта; 
− сбор данных и формирование расписания 
проекта; 
− составление сметы проекта и обоснование 
стоимости проекта; 
− составление базового плана по стоимости 
проекта; 

Журнал практики 

− определение − определение рисков и построение диаграммы  
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рисков проектных 
операций;; 

рисков проекта; 
− заполнение реестра рисков; 
− составления плана реагирования на риски 
проекта; 

 
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике от руководителей практики от организации об уровне 
освоения профессиональных компетенций (приобретения практического опыта); наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практики, выполненного в соответствии с заданием на 
практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в 
образовательную организацию и учитываются при прохождении квалификационного 
экзамена. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план практики 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

 
 

Наименования разделов практики 

Количество часов 
Учебная 
практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

Преддипломная 
практика 

1 2 3 4 5 
ПК 4.1-4.5 ПП. 04.01. Обеспечение проектной деятельности» 108 - - 

 Всего часов: 108 - - 
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3.2 Содержание практики 
 

Наименование разделов и тем Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.Обеспечение содержания 

Основы управления проектами 4 
Классификация типов проектов 4 
Участники проекта 4 
Теория и модели жизненного цикла проекта 4 
Управление процессом подготовки проекта 4 
Планирование как важная функция управления проектами 4 

Раздел 2. 
Организация проектных операций 

Дерево проектных операций 4 
Инициация проекта 4 
Формирование требований проекта 4 
Планы управления проектом 4 
Формирование списка работ (операций) проекта 4 
Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах 8 
Концептуальная оценка стоимости проекта 8 
Разработка расписания проекта 8 
Управление расписанием проекта 8 
Управление качеством в проекте 8 
Организация управления качеством 8 
Организация управления рисками 8 
Шаблоны и формы управления рисками. 8 

 108 
 



 
4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Базы практик – организации, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся 

 
4.2  Информационное обеспечение обучения 

 
Основная литература:  
Мелихова, Е. В. Обеспечение проектной деятельности: анализ и реализация. Ч. 2: Учебное 
пособие / Мелихова Е.В. - Волгоград:Волгоградский государственный аграрный 
университет, 2018. - 160 с. https://new.znanium.com/read?id=335773 
 
Дополнительная литература:  
Проектирование цифровых устройств : учебник / А.В. Кистрин, Б.В. Костров, М.Б. 
Никифоров, Д.И. Устюков. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2019. — 352 
с. https://new.znanium.com/read?id=333699 
 
Яцук, А.Н. Система автоматизированного проектирования Altium Designer: практикум / 
А.Н. Яцук, Ю.С. Сычева. – Минск : РИПО, 2018. – 144 с. : ил., схем., 
табл. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497532 
 

 
Интернет-ресурсы 

1. http://new.znanium.com/ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 
2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла с 
наличием высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарным курсам: 

− высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 
профессионального модуля; 

− опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 
− дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

Договор о сотрудничестве с ООО «ТДС+» №04 от 02.09.2019 143600, Московская область, г. 
Волоколамск, ул. Холмогорка, д. 3А, корп 
1 
 

Договор о сотрудничестве ООО «Целевая аудитория» №02 от 
02.09.2019 

105082, г. Москва, ул. Бакинская, д69, 
стр.1, пом.1  

https://new.znanium.com/read?id=335773
https://new.znanium.com/read?id=333699
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497532
http://new.znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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− высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 
профессионального модуля; 

− опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 
− дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 

Условия проведения занятий максимально приближены к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. Сроки проведения практики устанавливаются 
образовательным учреждением. Учебное заведение согласовывает программу практики с 
организациями, предоставляющие рабочие места практикантам.  Рекламные  предприятия  
участвуют в организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций, 
полученных в период прохождения практики. Организации, участвующие в проведении 
практики предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 
от предприятия, определяют наставников, а также обеспечивают безопасные условия 
прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям  
охраны труда.  
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин блока 

ЕН, блока ОП и ПМ.03. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 4.1. Обеспечивать 
содержания 
проектных операций 

− знание правил постановки 
целей и задач проекта; 
− знание основ планирования; 
− знание активов 
организационного процесса; 
− знание шаблонов, форм, 
стандартов содержания проекта; 
− знание теории и моделей  
жизненного цикла проекта; 
− знаниепроцедур  верификации 
и приемки результатов проекта; 
− знание внешних факторов своей 
деятельности; 
− знание классификации 
проектов; 
− знание списка контрольных 
событий проекта 

− устный опрос 
(фронтальный и 
индивидуальный) 
− текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

ПК 4.2. Определять 
сроки и стоимость 
проектных операций 

− знание текущей стоимости  
ресурсов, необходимых для 
выполнения своей деятельности 

− устный опрос 
(фронтальный и 
индивидуальный) 
− текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

ПК 4.3. Определять  
качество проектных 
операций 

− критерии приемки проектных 
операций;  
− знание стандартов  качества 
проектных операций;  
− знание стандартов  
документирования оценки 
качества; 
− знание списка процедур 
контроля качества; 
− знание перечня 
корректирующих действий по 
контролю качества проектных 
операций; 
− знание схемы поощрения и 
взыскания; 

− устный опрос 
(фронтальный и 
индивидуальный) 
− текущий контроль в форме 
защиты практических работ 
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ПК 4.4. Определять 
ресурсы проектных 
операций 

− определение основных  
принципов планирования ресурсов, 
планирование поставок. 
− методы определения ресурсных 
потребностей проекта 

− устный опрос 
(фронтальный и 
индивидуальный) 
− текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

ПК 4.5. Определять 
риски проектных 
операций 

− формулирование  методов  
анализа и прогнозирования риска и 
неопределенности; 
− решение вопросов управления 
риском в течение жизненного 
цикла проекта 

− устный опрос 
(фронтальный и 
индивидуальный) 
− текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес  

− формулировка области и 
объектов профессиональной 
деятельности специалиста по 
прикладной информатике  по 
обеспечению проектных операций 
в соответствии с ФГОС по 
специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям); 
− участие в профессиональных 
конкурсах, конференциях, 
проектах, выставках, фестивалях, 
олимпиадах 

− оценка выполнения 
компетентностно – 
ориентированных заданий 
на экзамене; 
− оценка выполнения 
самостоятельно 
инициированного проекта 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
выполнение и 
качество  

− четкое выполнение 
должностных обязанностей в 
рамках конкретного проекта; 
− адекватная оценка 
эффективности и качества 
выбранных методов решения 
профессиональных задач 

− оценка выполнения 
компетентностно – 
ориентированных заданий 
на экзамене; 
− оценка выполнения 
самостоятельно 
инициированного проекта 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

− правильность принятия 
решения в смоделированной 
стандартной ситуации по 
обеспечению проектных операций с 
оценкой возможных рисков при их 
реализации; 
− обоснованность решений в 
ситуациях, не соответствующих 
типовым условиям проектной 
деятельности  

− оценка выполнения 
компетентностно – 
ориентированных заданий 
на экзамене; 
− оценка выполнения 
самостоятельно 
инициированного проекта 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 

− определение объема 
недостающей  информации, 
необходимой для технико-

− оценка выполнения 
компетентностно – 
ориентированных заданий 
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информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

экономического обоснования 
проекта; 
− систематизация информации  о 
факторах внешней среды 
предприятия; 
− отбор  на основе анализа и 
оценки информация об участниках 
проекта задач профессионального и 
личностного развития 

на экзамене; 
− оценка выполнения 
самостоятельно 
инициированного проекта 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− представление информации об 
оценке стоимости проекта в 
различных формах с 
использованием разнообразного 
программного обеспечения, в том 
числе с помощью презентаций; 
− для обеспечения проектных 
операций использование 
современных информационно-
коммуникационных технологий 

− оценка выполнения 
компетентностно – 
ориентированных заданий 
на экзамене; 
− оценка выполнения 
самостоятельно 
инициированного проекта 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

− организация коллективного 
обсуждения содержания, объемов и 
сроков проекта; 
− формулировка решения по 
формированию матрицы 
ответственности для группового 
обсуждения; 
− стимулирование участников 
проекта в процессе группового 
обсуждения вероятности 
возникновения рисков; 
−  эффективность взаимодействия 
с коллегами, клиентами при 
обеспечении проектной 
деятельности 

− оценка выполнения 
компетентностно – 
ориентированных заданий 
на экзамене; 
− оценка выполнения 
самостоятельно 
инициированного проекта 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

− постановка и мониторинг 
выполнения задачи по составлению 
списка контрольных событий 
проекта; 
− осуществление контроля по 
проверке качества проектных 
операций; 
−  корректный выбор методов 
контроля за качеством проведения 
проектных операций 

− оценка выполнения 
компетентностно – 
ориентированных заданий 
на экзамене; 
− оценка выполнения 
самостоятельно 
инициированного проекта 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 

− мониторинг новаций по 
обеспечению качества проекта;  
− отслеживание изменений в 
стандартах качества проектных 
операций; 
− составление  программы 

− оценка выполнения 
компетентностно – 
ориентированных заданий 
на экзамене; 
− оценка выполнения 
самостоятельно 
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осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение 
квалификации 

повышения квалификации по 
методам сбора информации о 
рисках проекта и составлению 
сметы проекта 

инициированного проекта 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

− определение необходимости  
смены технологий проектной 
деятельности при изменении 
отраслевых требований к 
ресурсным потребностям проекта; 
− представление о периодичности 
изменения технических требований 
к ресурсам проекта 
− совершенствование процедур 
оценки результатов проектных 
операций и их длительности, а 
также стоимостной оценки проекта 

− оценка выполнения 
компетентностно–
ориентированных заданий 
на экзамене; 
− оценка выполнения 
самостоятельно 
инициированного проекта 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

 Утверждена и введена в действие решением 
ПЦК прикладной информатики (по отраслям) 
отношений Московского областного 
казачьего института технологий и управления 
(филиал) на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.08.2014г. 
№1001, учебного плана по основной 
профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального 
образования 

 

Протокол 
заседания ПЦК № 
3 от «16» января 

2019г. 

 

 Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы и введена в действие 
решением ПЦК прикладной информатики (по 
отраслям) Московского областного казачьего 
института технологий и управления (филиал) 

Протокол 
заседания № 3от 
«16» января 2020 

г. 
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